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ООО «ЯЛКА»

Производственная
программа

Производство оборудования для систем вентиляции и холодоснабжения
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Центральные кондиционеры

SGK
Производительность: 500 - 110 000 м³/ч
Панели с наполнителем из мин. ваты

Европейские комплектующие

SGK-ST
Производительность: 300 - 120 000 м³/ч

Панели с наполнителем ППУ
Российские комплектующие

SGK-С
Производительность: 500 - 85 000 м³/ч

Панели с наполнителем ППУ
Российские комплектующие

Центральные кондиционеры
для бассейнов SGK-AQ

Производительность: 500 - 110 000 м³/ч
Для всех видов бассейнов

Подвесные центральные
кондиционеры SGK-SP

Производительность: 500 - 5 000 м³/ч
Обслуживание установки: снизу

Крышные модульные
установки SGK-UP

Производительность: 6 000 - 9 000 м³/ч
Без сети воздуховодов

Элементы контроля, управления и вспомогательные системы

YAK
Шкаф управления вентиляционным

оборудованием
Система диспетчеризации

Комплектующие
Преобразователь частоты,

датчики, привода

YAMIX-HW
Узел регулирования водяного

воздухонагревателя

YAMIX-CW
Узел регулирования водяного

воздухоохладителя

YAMIX-FC 
Узел регулирования фанкойла

YAMIX-GR
Узел регулирования

гликолевого рекуператора

YAMIX-TC
Узел регулирования водяной

тепловой завесы

YCU
Компрессорно-конденсаторный блок

Холодопроизводительность: 3 … 426 кВт

Канальное оборудование

YSK
Вентилятор для круглых каналов
Производительность до 1 500 м³/ч

YK
Кронштейн для потолочного или

настенного монтажа

YX
Быстросьемный хомут YX

YCF
Кассетный фильтр с фильтрующим 

материалом EU3

YCHE
Электрический воздухонагреватель

для круглых каналов
Мощность нагрева до 18 кВт

YCHW
Водяной  воздухонагреватель

Теплопроизводительность: 4 … 15,6 кВт

YKD
Регулирующая заслонка

YVM
Дроссель клапан

YS
Гибкая вставка

YKO
Обратный клапан бабочка

YCS
Шумоглушитель круглый

YSB
Секция бактерицидной обработки

YSR/YSRI
Вентилятор для прямоугольных каналов

(в шумоизолированном корпусе)
Производительность до 14 000 м³/ч

YSRS
Вентилятор для прямоугольных каналов

(высоконапорный)
Производительностью до 11 500 м³/ч

YRHW
Водяной  воздухонагреватель

Теплопроизводительность: 4 … 176,7 кВт

YRHE
Электрический воздухонагреватель  

Мощность нагрева до 60 кВт

YRCW
Водяной воздухоохладитель 

Холодопроизводительность: 4,2 … 29,5 кВт

YRCF
Фреоновый воздухоохладитель

Холодопроизводительность: 6 до 35,5 кВт



www.yalca.ru+7 495 215-50-154 5

Производственная программа ООО «ЯЛКА»

Клапаны с электроприводом

ЯВК-1
Воздушный клапан прямоугольный

Выполнен из стального профиля в зоне
примыкания лопаток с уплотнителем

ЯВК-2
Воздушный клапан

прямоугольного или круглого сечения
Выполнен из стального профиля

ЯВК-3
Воздушный клапан прямоугольный
Выполнен из алюминиевого профиля

ЯВК-4
Воздушный клапан прямоугольный

Корпус клапана изготовлен из стального
листа, лопатки из алюминиевого профиля

с резиновым уплотнением
Параллельное открытие лопаток

ЯВК-5
Воздушный клапан

прямоугольный усиленный
Корпус клапана изготовлен из стального
листа, лопатки из алюминиевого профиля

с резиновым уплотнением
Симметричное открытие лопаток

ЯВК-С
Утепленный воздушный клапан.

Корпус клапана изготовлен из стального
листа, лопатки из алюминиевого профиля 
Имеет саморегулирующий нагревательный 

кабель периметрального нагрева

ЯВК-V
Регулятор переменного расхода

воздуха для VAV систем

ЯКО-1
Обратный клапан с противовесом

прямоугольного или круглого сечения
Вертикальное расположение

ЯКО-2
Обратный клапан с противовесом

прямоугольного или круглого сечения
Горизонтальное расположение

ЯКО-3
Воздушный клапан круглого сечения

Без внешнего противовеса
Вертикальное расположение

ЯКО-У
Обратный утепленный клапан

прямоугольного или круглого сечения

ЯКЛ
Обратный клапан лепесткового типа

прямоугольного сечения

YRS
Шумоглушитель

YRP
Пластинчатый рекуператор

YRD(E)
Клапан воздушный алюминиевый

(E-с электроподогревом)

YRF
Кассетный фильтр EU3

YRFK
Карманный фильтр

Классы очистки: EU3, EU5, EU7, EU9

YRFKU
Укороченный карманный фильтр
Классы очистки: EU3, EU5, EU7, EU9

Дымоудаление

ЯВКВ-ДУ
Крышный вентилятор

дымоудаления
Производительность:
800 … 130 000 м³/ч

Выброс вверх

ЯВКС-ДУ
Крышный вентилятор

дымоудаления
Производительность: 
800 … 130 000 м³/ч 
Выброс в сторону

ЯВР-ДУ (ПД)
Радиальный вентилятор

дымоудаления
(подпора воздуха)

Производительность:
300 … 100 000 м³/ч

ЯВОС-ДУВ (ПД)
Осевой вентилятор
дымоудаления

(подпора воздуха)
Производительность:
1 000-130 000 м³/ч

ЯВОСК
Осевой вентилятор
крышный приточный

для систем ПД
Производительность:
2 000-120 000 м³/ч

ВГ-ДУ 40/60 
(400°С/600°С)
Вставка гибкая

прямоугольного или
круглого сечения

ЯСК-ДУ
Монтажный стакан для 
крышных вентиляторов
дымоудаления или
подпора воздуха

МО-ЯВОС-ДУ
Монтажная опора для

горизонтального монтажа
вентилятора ЯВОС-ДУ

ЯКП-3М (НО, НЗ)
EI120

Противопожарный клапан 
для метрополитена и

тоннелей
Рабочее давление

до 5 000 Па

ЯКП-2 (ОН) EI90
Противопожарный клапан 

прямоугольного и
круглого сечения

ЯКП-3 (ОН; НЗ) EI120
Противопожарный клапан

прямоугольного и
круглого сечения

ЯКД-3 (Д) E120
Дымовой клапан

прямоугольного сечения

ЯКП-3Л (НЗ) EI120
Противопожарный клапан
прямоугольного сечения 
лифтового исполнения
Без вылета лопатки

ЯКП-2-МС/ЯКП-3-МС
EI90/ EI120

Противопожарные
морозостойкие клапаны 

прямоугольного и
круглого сечения

ЯКИД EI120
Клапан избыточного

давления

Крышные вентиляторы

ЯВКВ
Производительность: 800 … 130 000 м³/ч 

Выброс вверх

ЯВКС
Производительность: 800 … 130 000 м³/ч 

Выброс в сторону

Опции

ЯСК-Кв- с клапаном на вытяжку
ЯСК-Кп- с клапаном на приток
ЯСК-У - утепленный
ЯСК-УКп - утепленный с клапаном
на приток
ЯСК-УК - для кровли с уклоном
ЯСК-УК-Кв - для кровли с уклоном и
клапаном на вытяжку
ЯСК-УК-Кп - для кровли с уклоном и
клапаномна приток
ЯСК-УК-У - утепленный для кровли с 
уклоном

ЯСК-УК-УКв - утепленный для кровли
с уклоном и клапаном на вытяжку

ЯСК-УК-УКп - для кровли с уклоном и
клапаном на приток

ЯСК-Ш - с шумоглушителем
ЯСК-МВ220 - с воздушным клапаном и
электроприводом

ЯСК-УК-МВ220 - для кровли с
уклоном и воздушным клапаном с
электроприводом

ЯСК
Монтажный стакан

ЯПОД
Поддон для сбора и
удаления конденсата



www.yalca.ru+7 495 215-50-156 7

Производственная программа ООО «ЯЛКА»

Радиальные вентиляторы

ЯВР-1
Производительность: 300 … 100 000 м³/ч

Опции

ВГ-10 -  общепромышленная
ВГ-11 - общепромышленная термостойкая
                 (до 120°С постоянно)

ВГ-12 - общепромышленная антистатическая
ВГ-15 - общепромышленная морозостойкая (-70°С)
ВГ-20 - общепромышленная высокопрочная
ВГ-21 - высокопрочная морозостойкая (-70°С)

ВГ-22 - высокопрочная морозостойкая
                    антистатическая

ВГ-30 -  кислотостойкая
ВГ-32 - кислотостойкая морозостойкая
                   антистатическая

ВГ-40/60 - термостойкая (400°С/ 600°С - 2 часа)
ВГ-42/62 - антистатическая термостойкая
                             (400°С / 600°С - 2 часа)

ВГ
Вставка гибкая

ЯФН
Фланец обратный со

стороны нагнетания для
монтажа воздуховодов

ЯФВ
Фланец обратный со

стороны всасывания для 
монтажа воздуховодов

ЯКВ
Комплект

виброизоляторов для
монтажа

ЗОНТ
Защитный зонт для

защиты от атмосферных
осадков (при выбросе 

вверх)

КОЗЫРЕК
Защитный козырек
для защиты от

атмосферных осадков
(при выбросе в

сторону)

Осевые вентиляторы

ЯВОС
Производительность: 1 000 … 130 000 м³/ч

ЯВОСК
Крышный вентилятор осевой приточный
Производительность: 1 000 … 130 000 м³/ч

Опции

ФОТ-ЯВОС
Фланец ответный для

соединения вентилятора
с сетью воздуховодов

ВКО-ЯВОС
Входной коллектор

МО-ЯВОС
Монтажная опора для

горизонтального монтажа
вентилятора ЯВОС

(в комплекте с всасывающим 
коллектором)

ПЕК-ЯВОС
Переходник для

вертикального монтажа
вентиляторов ЯВОСК на
монтажный стакан ЯСК

ДЕФЛЕКТОР
Дефлектор для

крышного монтажа

Кухонные вентиляторы

SGK-FOOD
Кухонный вытяжной вентилятор

Производительность: 800 - 19 000 м³/ч 

Опции

KO-FOOD
Клапан обратный

КВ-FOOD
Клапан воздушный

СЕТКА-FOOD
Защитная сетка

РЕШЕТКА-FOOD
Решетка

ВГ-FOOD
Вставка гибкая прямоугольного и 

круглого сечения

ВО-FOOD
Виброопоры

АДАПТЕР-FOOD
Адаптер для перехода
на круглое сечение

КОЗЫРЕК-FOOD
Козырек при уличной

установке

SGK-FOOD-P
Кухонный вытяжной вентилятор

Производительность: 300 - 8 500 м³/ч 

Опции

KОЖУХ-FOOD
Защитный кожух двигателя

ВГ-FOOD-P
Гибкая вставка круглого сечения

КРОНШТЕЙН-FOOD-P
Кронштейн для настенного
монтажа оборудования
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Холодильное оборудование

YAH
Чиллер с воздушным охлаждением

конденсатора
Холодопроизводительность: 99 … 611 кВт

Cпиральные компрессоры

YAS
Чиллер с воздушным охлаждением

конденсатора
Холодопроизводительность: 622 … 1 218 кВт

Винтовые компрессоры

YWM
Чиллер с водяным охлаждением

конденсатора
Холодопроизводительность: 426 … 1 388 кВт 

Спиральные компрессоры

YWM-Z
Чиллер с выносным конденсатором

Холодопроизводительность: 113 … 544 кВт
Спиральные компрессоры

YWS
Чиллер с водяным охлаждением

конденсатора
Холодопроизводительность: 126 … 601 кВт

Винтовые компрессоры

YWS-Z
Чиллер с выносным конденсатором

Холодопроизводительность: 396 … 1 289 кВт
Винтовые компрессоры

YCU
Компрессорно-конденсаторный блок

Холодопроизводительность: 3 … 426 кВт

YCN
Выносной конденсатор

Холодопроизводительность: 143 … 1 614 кВт

YCN
Сухой охладитель

Холодопроизводительность: 138 … 1 541 кВт

Нестандартное холодильное оборудование

Изготовление нестандартного холодильного оборудования по требованию заказчика.
Установки для заморозки хоккейных полей и др.

Прецизионные кондиционеры

YPС-J
Холодопроизводительность:

5,9 … 22,1 кВт
Спиральные копрессоры

YPС-N
Холодопроизводительность:

3,2 … 89,3 кВт
Спиральные копрессоры

YPС-T
Холодопроизводительность:

22,1 … 236,1 кВт 
Спиральные копрессоры

YPС-H
Холодопроизводительность:

3,0 … 44,7 кВт
Спиральные копрессоры

Фанкойлы

YFCL
Фанкойл канальный средненапорный

Холодопроизводительность:
1,52 … 12,5 кВт

YFCH
Фанкойл канальный высоконапорный

Холодопроизводительность:
6,12 … 19,9 кВт

YFWM
Фанкойл настенный

Холодопроизводительность:
1,7 … 4,5 кВт

YFCS
Фанкойл кассетный четырех поточный

Холодопроизводительность:
2,2 … 12,9 кВт

YFCM
Фанкойл кассетный один однопоточный

Холодопроизводительность:
2,6 … 5,6 кВт

YFFC
Фанкойл напольно-потолочный
Холодопроизводительность:

0,89 … 7,85 кВт
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Промышленные предприятия
• ЦБК АО «Волга», г. Дзержинский
• Люберецкие очистные сооружения, МО
• АО «НПП Звезда», МО
• ФГУП «КБ ХимМаш», г. Королев
• АО «Серовский механический завод», г. Серов
• АО «НПК СПП», г. Москва
• ПАО «Протон-Пермские моторы», г. Пермь
• ФГУП «НПЦАП», г. Москва 
• АО «Корпорация ВНИИЭМ», г. Москва
• ФГУП «Федеральный центр двойных
   технологий Союз», г. Дзержинский
• АО «НИИ «ПОЛЮС им. М. Ф. Стельмаха»,
   г. Москва
• Воронежский шинный завод, г. Воронеж
• «Маревен ФУД Сэнтрал», МО
• Институт физики микроструктур РАН,
   г. Нижний Новгород
• Завод входных дверей «BARS», г. Москва
• Завод красок «Принт Колор», г. Домодедово
• Производственный цех, г. Лобня
• Мебельная фабрика «Спутник-Стиль»,
   г. Кашира
• Мебельная фабрика «Дятьково», г. Дятьково
• Складской комплекс, г. Москва, Кожухово
• Складской комплекс, г. Мытищи,
   проектируемый проезд 4536
• АО «Электрокабель» Кольчугинский завод»,
г. Кольчугино

• АО «НИИ Приборостроения», г. Москва
• ПАО «Авиационная корпорация «РУБИН»,
   г. Москва
• АО «НИИЭМ», г. Истра
• Государственный НИИ Приборостроения,
   г. Москва
• АО Корпорация «Комета», г. Москва
• ФКП НИЦ РКП, г. Москва
• Космодром «Восточный», Амурская обл.
• Космодром «Плесецк», г. Мирный
• АО «Жатайская судоверфь», п. Жатая
• АО Научно-производственное предприятие 
   «ИСТОК», г. Фрязино
 • Очистные сооружения,
   г. Москва, ул. Большая Филевская, д. 2
• Щёлковские межрайонные очистные
   сооружения, г. Щелково 
• Курьяновские очистные сооружения,
   г. Москва
• АО Гормолокозавод «Артемовский», г. Артем
• ПАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск
• ОИВТ РАН, г. Москва
• Шатурские очистные сооружения, г. Шатура
• Завод «Звезда Селигер», о. Городомля
• Дубненский машиностроительный завод,
   им. Федорова, г. Дубна
• Склад легковоспламеняющихся жидкостей,
   г. Дубна, ул. Приборостроителей 2
• Административно-производственное

здание, г. Москва, Проспект мира, д. 125,
стр. 16А

• Очистные сооружения,
   г. Москва, Волоколамское шоссе
• Производственный корпус Гжель, д. Турыгино
• Строительно-монтажные управления - 211

«Комета», г. Москва
• Цех десертов, г. Троицк, Фабричная пл. 1
• Завод Видное, РХ ОВК, г. Видное
• Всероссийский научно-исследовательский

институт авиационных материалов
(цех аргона), г. Москва

• Экспериментально-биологическая
лаборатория «Виварий», г. Москва,
ул. Новогиреевская, д. 3А

• Завод «Кронштадт», г. Дубна
• Окна сервис, г. Лобня
• Предприятие Штыковские двери, п. Штыково
• НПЦАП им. академика Н. А. Пилюгина,
г. Москва

Жилые комплексы
• ЖК на Карамывшеской набережной,
 г. Москва

• ЖК «Мосфильмовский», г. Москва
• ЖК «Счастье на Соколе», г. Москва
• ЖК «Лунный, г. Домодедово
• ЖК «Счастье в Царицыно», г. Москва
• ЖК «Завражье», г. Обнинск
• ЖК «Тушино-2018», г. Москва
• ЖК «CITYPARK», г. Москва
• ЖК на Симоновском, г. Москва
• ЖК «Николин Парк», г. Москва
• ЖК «Крылья», г. Москва
• ЖК «Рассказово», г. Москва
• Комплекс таунхаусов «Fellini», г. Геленджик
• ЖК «Символ», г. Москва
• ЖК «Остров», г. Москва
• ЖК «Испанские кварталы», г. Москва
• Жилой дом, г. Москва, Сущевский вал 22
• Миллениум парк, д. Юрьево
• Жилой дом, г. Москва, ул. Усиевича 106, стр. 1

Социальные объекты и
общественные здания
• Инновационный центр «Техноград»,
г. Москва, ВДНХ

• Комплекс зданий Управления делами
Президента РФ, г. Москва

• Здание ФНС, г. Москва, ул. Б. Черкизовская
• Административное здание РОСКОСМОС,
г. Москва, ул. Щепкина 42

• ГБУ «МосжилНИИпроект», г. Москва
• Центр спортивной подготовки и активного 

отдыха «Русские сезоны», г. Пересвет
• Профилакторий «Вита-Фит», г. Видное
• Пансионат им. Терлецкого, Крым, Ялта
• Здание архива Мосводоканала, г. Москва
• Административное здание, г. Москва,
ул. Знаменка

• Административное здание, г. Москва,
пр-т Вернадского

• Офис АО «Промфинстрой», г. Москва
• Офисные помещения «Рособоронэкспорт»,
г. Москва

• Гостиница «Holiday Inn Express Moscow
Baumanskaya», г. Москва

• Храм преподобного Алексия, человека
Божия, в Садовниках, г. Москва

• Санаторий «Валуево», МО
• Санаторий «Радуга», г. Сочи
• Центральная энергетическая таможня,
г. Москва

• Пансионат «Пальмида», г. Севастополь
• Новодевичий монастырь, г. Москва
• Экономическая зона «Шерризон»,
г. Солнечногорск

• Административное здание Троицкого суда,
г. Троицк

Спортивные объекты
• «Вита Боулинг», г. Видное, ул. Заводская д. 15
• Здание бассейна, Казахстан,
г. Усть-Каменогорск

• Физкультурно-оздоровительный комплекс 
Раменки, г. Москва

• Спортивная школа олимпийского резерва 
№27 «Сокол» Москомспорта, г.  Москва

• Спортивная школа олимпийского резерва 
№47 Москомспорта, г. Москва

• Школа спортивного резерва, г. Москва,
Новорязанское шоссе

• Центр физической культуры, спорта и
здоровья Василеостровского района,
г. Санкт-Петербург

• ФОК Бронницы, г. Бронницы
• ФОК Шипиловский, г. Москва
• Фитнес-клуб на территории

ЖК «Хорошевский», г. Москва

Объекты культуры
• Музей им. Зои Космодемьянской, МО,
д. Петрищево

• Продюсерский центр Петра Плоскова,
г. Москва

• Театр музыки и драмы Стаса Намина,
г. Москва

Медицинские учреждения
• ФГБУ  ГВКГ им. Н. Н. Бурденко, г. Москва
• ФГБУ «Всероссийский центр медицины

катастроф «Защита» Министерства
здравоохранения», г. Москва

• Клинический госпиталь ФКУЗ «МСЧ МВД
России по г. Москве», г. Москва

• Клиническая больница ОАО «РЖД», г. Пенза
• Федеральный научный центр

«Трансплантологии и искусственных
органов им. академика В. И. Шумакова»,
г. Москва

• ГБУ «Красногвардейский
психоневрологический интернат», Крым

• Детская поликлиника, г. Санкт-Петербург,
ул. Брестский Бульвар

• Морозовская детская клиническая
больница, г. Москва

• Поликлиника в ЖК «Рассказово», г. Москва
• 9-й лечебно-диагностический центр,
г. Москва

•  Детская поликлиника, г. Железнодорожный
•  ФБУ науки «Центральный научно-

исследовательский институт
Эпидемиологии Роспотребнадзора»,
г. Москва

• ГБУЗ МО «Климовская городская больница 
№2», г. Климовск

• Сеть клиник эстетической медицины
«Гранд Клиник», г. Москва

• Санаторий «Москвич», Домодедовский р-н
• ГБУЗ МО Чеховская центральная районная 

поликлиника, г. Чехов
• ГБУ Республики Крым «Красногвардейский 

психоневрологический интернат», Крым,
с. Некрасово

• Центр планирования семьи и репродукции,
г. Москва, ул. Азовская

• Городская клиническая больница №15
им О. М. Филатова, г. Москва

• Федеральное государственное
автономное учреждение
«Лечебно-реабилитационный центр»
Минздрава России, г. Москва

•  Детская поликлиника, г. Балашиха,
мкр. Ольгино

• ГБУЗ МО «Подольская городская больница
№2», г. Подольск

• Химкинская областная больница,
Поликлиника №2, г. Химки

• Поликлиническое отделение №5
Городская клиническая больница им. М. П. 
Кончаловского, г. Зеленоград

• Московская областная больница им. проф.
В. Н. Розанова, г. Пушкино

• Городская поликлиника №19 Филиал №3,
г. Москва

• ГБУЗ №201, г. Зеленоград
• ГБУЗ Таймырская Городская клиническая

больница №40, г. Москва
• ГБУЗ МО Дмитровская городская больница,
г. Москва

• Госпиталь управления Министерства
внутренних дел. Корпус А, г. Москва

• Городская клиническая больница
им. С. П. Боткина, г. Москва

•  Стоматологическая клиника «Лазурит»,
г. Обнинск

• Видновская районная больница, г. Видное 

Образовательные учрежденияВоенные объекты и объекты 
силовых структур
• Концерн «Алмаз- Антей», Чехов 7, МО
• Главный центр информационных технологий 

метеорологического обслуживания авиации
федеральной службы по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды, г. Москва
• Пункт базирования карабельно-катерного 

состава, г. Петропавловск-Камчатский
• Административное здание УФСБ России,
Крым

• Административное здание УФСБ России,
г. Кострома

• 38-й отдельный гвардейский полк связи ВДВ 
(в/ч 54164), п. Медвежьи Озера

• Воинская часть №55240, г. Москва
• Военный полигон «Алабино», д. Алабино
• Полигон войск радиоэлектронной борьбы, 
ос. Тригуляй

• Административное здание УМВД России,
г. Ярославль

• Специализированная радиолокационная 
станция СККП для обнаружения и контроля
малоразмерных космических объектов,
г. Серпухов

• Комплекс административных зданий,
2-ой оперативный полк полиции,
г. Москва, ул. Рябиновая

• Пункт базирования корабельно-катерного
состава, г. Владивосток

• Воинская часть №35533, г. Железнодорожный
• Судоремонтная мастерская 26.1,
г. Петропаловск

•  Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Проектный институт»
федеральной службы безопасности
(ВГУП ПИ ФСБ). Склад спецтехники

• Центр подготовки космонавтов
им. Ю. А. Гагарина, г. Звездный городок

Объекты бизнеса и торговли
• ТЦ «Метрополис 2», г. Москва
• ТЦ «Ритейл-Парк», г. Видное
• Гипермаркет «Лента», г. Видное
• Офис АО «Профинстрой», г. Москва
• Центральный офис телекомпании
«LIFE NEWS»,  г. Санкт-Петербург

• Бизнес-центр «Калибр», г. Москва
• Гипермаркет «Globus», г. Щелково
• АО «БанкЦентрКредит», Казахстан, г. Актобе
• ТРК «Сити Молл», г. Санкт-Петербург
• ТК «Царев сад», г. Москва
• Универсальный рынок, г. Тюмень
• Сеть химчисток «Bianca», г. Москва
• Типография «Petgraph», г. Климовск
• Офис продаж ДонСтрой ЖК «Раменки»,
г. Москва

• Отделение ПАО «Сбербанк», г. Москва,
ул. Ильинка

• ТЦ «Золотой Вавилон», г. Москва
• Торгово-пешеходный мост «Багратион»,
г. Москва

• Супермаркет «Перекресток», г. Москва,
ул. Череповецкая

• ТЦ «Панорама», г. Москва
• ТЦ «Столица», г. Зеленоград
• ТЦ «Мелодия», г. Апрелевка
• Ресторан «Фазенда» в ТЦ «Столица»,
г. Зеленоград

• Ресторан «Шеф Kebab&Steak»,
ТРЦ «Щелковский», г. Москва

• Ресторан «Натахтари», ТЦ «Щелковский»,
г. Москва

• Бургерная «Хищник», г. Москва
• ТРЦ «Европолис», г. Москва, Ростокино
• Ресторан «Ухват» (Uhvat), г. Москва
• Бизнес-центр «Удальцова Плаза», г. Москва
• Ресторан «Grand Cru», г. Москва
• Отделение ПАО «Сбербанк»,
г. Москва, ул. Марксистская

• Ресторан, г. Москва, ул. Большая
Дмитровка, д. 22

Объекты транспорта
• Станция метро «Коммунарка», г. Москва
• Станция метро «Ольховая», г. Москва
• Станция метро «Филатов луг», г. Москва
• Станция метро «Прокшино», г. Москва
• Станция метро «Новомосковская»,
г. Москва

Энергетические объекты
• Курская АЭС, г. Курск
• МНПЗ, г. Москва, р-н Капотня
• Серовская ГРЭС, г. Серов
• Подстанция «Бескудниково», г.  Москва
• Понизительная подстанция на

соединительной ветке в депо «Саларьево»,
г. Москва

•  Подстанция «Моздок», Ставропольский край
•  Комплекс МАН, Сибур, г. Тобольск
•  Крокус, котельные, ВЗУ, КНС1, КНС2, КНС3, 

ЛОС, МО, п. Ильинское

Примеры объектов

• Школа 1150 мест в ЖК «Саларьево-парк»,
г. Москва

• Школа 1500 мест в ЖК «Люберецкий», МО
• ДОУ 350 мест в ЖК «Измайловский лес»,
г. Балашиха

• ДОО 300 мест в ЖК «Ильинские луга»,
г. Москва

• Детский сад в ЖК «Рассказово»,
г. Москва

• МАРХИ - Московский архитектурный
институт, г. Москва

• ДОШ в ЖК «Мякинино парк», г. Москва
• ДОО 120 мест в ЖК «Северный», г. Москва
• СОШ 110 мест, р-н Крюково, пос. Андреевка
• Университет Генеральной прокуратуры РФ,
г. Москва

• ФГБУ «Российская Академия Образования»,
г. Москва

• Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ», г. Москва

• ФГБОУ ВПО «Литературный институт
им. А. М. Горького», г. Москва

• Кадетское училище Следственного
комитета, г. Москва

• Рязанское высшее воздушно-десантное
командное училище им. генерала армии
В. Ф. Маргелова, г. Рязань

• ДОО 220 мест в ЖК «Люберецкий», г. Москва
• ДОО 345 мест в ЖК «Ясеневая, 14», г. Москва
• ДОО в ЖК «Люблинский парк», г. Москва
• ДОО 75 мест в ЖК «Западный порт»
г. Москва,  р-н Филевский Парк

• СОШ 550 мест, г. Москва, ул. Цандера
• ДОО 200 мест в ЖК «Саларьево-парк»,
г. Москва

• ДОО 30 мест, г. Москва, ул. Полярная, вл. 25
• СОШ 825 мест, г. Москва, ул. Ясеневая
• Театральный институт им. Бориса Щукина,
г. Москва

• ДОУ на 200 мест, г. Москва, Дубровский пр-д
• Школа в ЖК «Римского-Корсакова 11»,
г. Москва

• ДОО в ЖК «Михайловский парк», г. Москва
• СОШ 1100 мест в ЖК «Бунинские луга»,
г. Москва

• ДОО 220 мест, г. Москва,
Высоковольтный пр-д

• ДОО «Столичные поляны», г. Москва
• СОШ 855 мест в ЖК «Мещерский лес»,
г. Москва

• СОШ 550 мест, г. Москва,
Высоковольтный пр-д

• СОШ 1150 мест в ЖК «Саларьево-парк»,
г. Москва

• ДОО 220 мест в ЖК «Саларьево-парк»,
г. Москва

• СОШ 1150 мест в ЖК «Люблинский парк»,
г. Москва

• ДОО на 255 мест, МО, д. Боброво, корп. Д4
• Общеобразовательная организация на

1500 мест в ЖК «Люберецкий», г. Москва
• Общеобразовательная школа 27, ДНР,
г. Мариуполь

• Детский сад 148, ДНР, г. Мариуполь
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